Программа
VIII Международной парусной регаты «Кубок трёх Губернаторов»
на Калининградском и Вислинском заливе
Балтийск – Калининград
I Этап (29.06 - 02.07.2017)
Детская парусная регата в классах Оптимист и Кадет
29 июня 2017 (четверг) Калининград
14.00 - 20.00 - приезд детей из Польши (размещение);
16.00 - 20.00 - регистрация участников (работа мандатной комиссии);
30 июня 2017 (пятница) Калининград
08.00 - 09.00 - питание – (завтрак по месту размещения);
09.00 - 09.30 - прибытие детей на Верхнее озеро;
09.30 - 10.30 - регистрация участников (работа мандатной комиссии);
10.00 - официальная церемония открытие регаты (участвуют в открытии
руководитель Агентства по спорту Калининградской области,
представители Варминьско-Мазурского и Поморского Воеводств,
представители Администрации города Калининграда);
11.00 - старт первой гонки;
16.00 - 17.00 - окончание гонок;
17.00 - 18.00 - питание (обед);
19.00 - 20.00 - возвращение детей к месту проживания
01 июля 2017 (суббота) Калининград
08.00 - 09.00 - завтрак по месту проживания;
09.00 - 09.30 - прибытие на Верхнее озеро;
10.00 - старт первой гонки;
16.00 - 17.00 - окончание гонок;
17.00 - 18.00 - питание;
18.00 - 19.00 официальное закрытие, награждение победителей и
участников регаты классов Оптимист и Кадет (участвуют в открытии
руководитель Агентства по спорту Калининградской области,
представители Варминьско-Мазурского и Поморского Воеводств,
представители Администрации города Калининграда);
19.00 - 20.00 - убытие команд, возвращение к месту проживания.
02 июля 2017 (воскресенье) Калининград (резервный день)
09.00 - 10.00 - завтрак;
11.00 - 14.00 - экскурсия в Музей Мирового океана;
14.00 - 15.00 - обед;
15.00 - убытие детских команд домой.

II Этап (06.07 - 09.07.2017)
Парусная регата в крейсерских яхтах
06 июля 2017 (четверг) Балтийск
12.00 - 20.00 – приезд (пересечение госграницы) и размещение
участников (2 и 3 причалы у памятника Петра I в порту Балтийска);
17.00 - 21.00 - регистрация участников (работа мандатной комиссии) в
порту Балтийска (ответственность за проведение спортивной части регаты
с 06 по 09 июля возлагается на ГАУ ЦСП СК и РОО КОФПС);
19.00 - 22.00 - вечер встречи яхтсменов в порту Балтийска, фуршет
(площадь у памятника Петра I)
(музыкальное сопровождение, солдатская кухня)
Ответственный организатор – администрация г.Балтийск.
07 июля 2017 (пятница) Балтийск
08.00 - 11.00 - регистрация участников (работа мандатной комиссии) в
порту Балтийска;
12.00 – церемония открытия
(площадь у памятника Петра)
Ответственный организатор – администрация г.Балтийск
(участвуют в открытии Губернатор Калининградской области (уточняется),
Маршалки Варминьско-Мазурского и Поморского Воеводств (уточняется),
Администрация Балтийска);
13.00 - собрание капитанов;
14.00 – старт гонки;
19.00 - 20.00 – окончание гонки;
21.00 – 23.00 – переход в город Калининград;
24.00 – 01.00 – церемония подъёма моста «Западные ворота России»
(музыкальное сопровождение, подсветка)
Ответственный организатор – администрация г.Калининград,
01.00 - заход в город к музею Мирового океана и СК Юность.
08 июля 2017 (суббота) Калининград
10.00 - церемония проводов участников парусно-вёсельного похода ММО;
11.00 - парад экипажей участников фестиваля;
12.00 – 13.00 - парад парусов (от двухъярусного моста до гостиницы Ибис);
13.00 – 17.00 – фестивальные мероприятия на берегу в районе СК Юность
(выставка «морских» ВУЗов, детских спортивных школ, секций и клубов,
парусной матчасти и др.) и на воде (мини бот шоу, показательные
выступления на парусных лодках, вейкбордах, вёсельных сабах,
флайбордах и др.), участие в праздничных мероприятиях Дня города
Калининграда;

17.00 – 18.00 – официальная церемония закрытия регаты и фестиваля,
награждение участников и победителей (участвуют в закрытии Губернатор
Калининградской области, Маршалки Варминско-Мазурского и
Поморского Воеводств, Глава города Калининграда);
18:30 – вечер встречи яхтсменов, фуршет;
18:30 - ужин для официальной делегации (прием от имени Временно
исполняющего обязанности Губернатора Калининградской области
А.А.Алиханова) на территории Фридрихсбургских ворот ММО;
20:00 – участие в праздничных мероприятиях Дня города Калининграда.
09 июля 2017 (воскресенье) Калининград
Резервный день - возвращение в порты приписки.
05.00 - 06.00 - подъём моста, убытие участников (пересечение
госграницы)
Участник фестиваля должен зарегистрироваться в офисе регаты.
Для участников ФЕСТИВАЛЯ представляем - вечер встречи
яхтсменов, освобождение от портовых сборов, талон на фуршет.

Приглашенные ВИП-гости (польская сторона):
Варминьско-Мазурское воеводство:
1. г-н М.Г. Бжезин - Маршалек Вармии и Мазур;
2. г-жа Гражина Клюге - Директор Регионального отделения
Администрации Маршалка Варминьско-Мазурского воеводства в
Эльблонге;
3. г-жа Регина Чимбор - сотрудник Регионального отделения
Администрации Маршалка Варминьско-Мазурского воеводства в
Эльблонге;
4. г-н Кшиштоф Коморовски - сотрудник Регионального отделения
Администрации Маршалка Варминьско-Мазурского воеводства в
Эльблонге.
Поморское воеводство:
5. г-н Мечислав Струк – Маршалек Поморского воеводства;
6. г-н Кшиштоф Чопек – Директор Департамента инфраструктуры
Администрации Маршалка;
7. г-жа Изабелла Флудзиньска – Вице-директор Департамента
инфраструктуры Администрации Маршалка Поморского воеводства;
8. г-н Рафал Вольски - специалист по водным путям Департамента
инфраструктуры Администрации Маршалка Поморского воеводства.
Представители муниципалитетов и яхтклубов:
9. г-н Кшиштоф Сват – Бургомистр г. Крыница Морска;
10. г-н Юзеф Замойчин - Вице-бургомистр г.Толкмицка;
11. г-н Тадеуш Карпович - руководитель яхтенного клуба в Фромборке;
12. г-н Хенрик Малентович - Вице-президент Эльблонгского окружного
союза яхтсменов;
13. г-н Яцек Зелиньский - Представитель Гданьской федерации парусного
спорта Поморского воеводства, президент Sailbook Cup;
14. г-н Ежи Вчисла - Сенатор Республики Польша.
Представители дипкорпуса:
15. г-н Карачевцев Александр Павлович – Генконсул России в Гданьске;
16. г-н Марчин Носаль – Генконсул Польши в Калининграде.

